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1. Стаж работы 

 

Общий стаж работы -18 лет; 

 

Стаж работы в социальной сфере - 18 лет; 

 

Стаж работы в должности руководителя 
учреждения социального обслуживания – 11 лет.  

 



2. Образование 
 2000 г., Самарский государственный 
профессионально-педагогический колледж 

 2004 г., Негосударственное образовательное 
учреждение «Московский институт права», 
квалификация: юрист.  

 2009 г., Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный 
университет», квалификация: специалист по 
социальной работе.  

 2011 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный университет», степень магистра 
социальной работы. 



3. Курсы повышения квалификации 
 с 23.09.2013 по 27.09.2013 - Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области «Социально-
реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Самарский» по программе  «Система управления и 
мотивации персонала государственного учреждения «основы 
коммерческой деятельности)».  

 с 22.04.2014 по 22.05.2014 – Негосударственное 
образовательное учреждение «Высшая школа делового 
образования» по программе «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 с 11.12.2017 по 15.12.2017 – АНО ДПО «ИОЦ «Северная 
столица»  по программе « Особенности бухгалтерского учета, 
отчетности и аудита некоммерческих организаций (кроме 
бюджетных). Годовая бухгалтерская отчетность НКО 2017 г.» 

 

 



3.1. Самообразование 



4. Награды, грамоты 

 2005 г., Почетная грамота Муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Большечерниговского района» 

  2007 г., Почетная грамота Министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской области 

 2011 г., Почетная грамота Главы Большечерниговского района 
Самарской области 

 2014 г., Почетная грамота Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

 2017 г., Почетная грамота Губернатора Самарской области 

 



4.1. Благодарности 



5. Сведения об авторских методиках и технологиях 

На протяжении всей деятельности Центра социального обслуживания во главу угла ставится 
проблема качества оказываемых сотрудниками социальных услуг. Для создания необходимых 
условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей получателей 
социальных услуг, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления 
в Организации разработана и функционирует Система качества. В 2013 году мною было 
разработано «Руководство по качеству».  

 «Руководство по качеству» - основной документ, отражающий политику и цели Организации в 
области качества социального обслуживания. В ноябре 2013 года данная работа стала 
победителем областного конкурса методических проектов в сфере социальной защиты 
населения Самарской области «СОЦИОДРАЙВ-2013» в номинации «Организация системы 
управления качеством в учреждениях социального обслуживания».  

На территории своей организации проводили мастер-класс, где делились 
своим  опытом  о действующей системе качества. В работе мастер-класса 
приняли участие ведущий специалист управления стратегии развития 
социальной защиты населения министерства социально демографической и 
семейной политики Самарской области Некорыснова Ю.А., председатель 
Самарского отделения общероссийской общественной организации СОПИР 
Рожкова Ю.В., 25 представителей ЦСО Самарской области, сотрудники ГБУ СО 
«ЦСО м.р. Большечерниговский».  

 

 



5. Сведения об авторских методиках и технологиях 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи обеспечения доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, судебных органов, доступность социально-значимой информации и 
расширение использования интернет-технологий определены как одни из 
приоритетных для нашей страны на ближайшую перспективу. 

Сайт Центра социального обслуживания является его «лицом» и оно должно 
быть привлекательным, индивидуальным, информационно насыщенным и 
эффективно «работать» на Организацию  и  систему социального обслуживания.  

Процесс создания и продвижения сайта Организации кропотлив и 
сложен. Он включает в себя сразу несколько отдельных видов работ, 
которые складываются в четкий алгоритм действий. В связи с чем, мною 
были разработаны Методические рекомендации   по созданию и 
сопровождению Интернет-сайта Центра социального обслуживания, 
которые заняли третье место в областном конкурсе методических 
проектов «Социодрайв-2014» в номинации «СайтStream». 



5. Сведения об авторских методиках и технологиях 

Комфортная жилая среда является основой социально-бытовой 
адаптации как людей с ограниченными физическими возможностями, так 
и представителей старшего поколения.  

В 2015 году мною была разработана программа 
«Серебряный очаг», целью которой является  создание 
постоянно действующей информационно-образовательной 
системы, направленной на повышение социальной 
грамотности по социально-средовой, социально-бытовой 
адаптации пожилых людей и повышение качества жизни 
пожилых людей за счет организации комфортной и 
безбарьерной жилой среды. Данная работа была удостоена 
1 места в областном конкурсе методических проектов 
«Социодрайв-2015»  в номинации «Доступ YESть». 

 



5. Сведения об авторских методиках и технологиях 
 

В 2016 году мною разработаны методические рекомендации 
«Портфель заведующего отделением», которые содержат 
наиболее актуальные документы, необходимые в организации 
деятельности отделений социального обслуживания на дому. В 
рекомендациях предлагаются  формы документации, локальные 
материалы по выполнению требований законодательства, опыт 
разработки различных документов  с учетом нового уровня 
организации социального обслуживания, который обусловлен 
реализацией Федерального закона от  28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Данная работа была удостоена 1 места в 
областном конкурсе методических проектов «Социодрайв-
2016»  в номинации «Третий возраст – Newlook». 



5. Сведения об авторских методиках и технологиях 

В 2017 году мною  были разработаны методические 
рекомендации  «Гармония в коллективе или когда 
работа в радость», которые направлены на организацию 
корпоративной культуры, содержат наиболее актуальные 
документы, рекомендации, методические разработки, 
сценарии мероприятий, идеи по вопросам организации 
корпоративной культуры. Данная работа была удостоена 1 
места в областном конкурсе методических проектов 
«Социодрайв-2017»  в номинации «Знак качества». 



6. Публикации в СМИ 

 Трегубова Ю.В. Социальный туризм -  как форма продления активного 
долголетия/Качество жизни пожилых граждан в Самарской области. – Самара. 
2013. – С.37-39. 

 Трегубова Ю.В. Сайт учреждения социального обслуживания: не дань моде, а 
требование времени/Работник социальной службы № 9. - М.: изд-во ООО 
Издательство «Социальное обслуживание». 2015. – С.33-49. 

 Трегубова Ю.В. Организация творческого объединения как средство 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья  в условиях 
ЦСО/Работник социальной службы № 5. - М.: изд-во ООО Издательство 
«Социальное обслуживание». 2016. – С.48-53. 

 Трегубова Ю.В. Информационно-консультационная работа ЦСО по организации 
безбарьерной среды для пожилых людей в домашних условиях/Социальное 
обслуживание № 12. - М.: изд-во ООО Издательство «Социальное обслуживание». 
2016. – С.41-43. 

 Районная газета «Степной Маяк».  

 

 

 



Поэтому в своей работе особое внимание уделяю информационной 
деятельности. Так, в 2008 году мною создан сайт Организации www.cso-

bolshechernigovsky.ru, который в 2016 году отмечен Дипломом участника 
Всероссийского конкурса-практикума «Лучший сайт организации 

социального обслуживания - 2016».  

 

 

 

 

 

 

 

Главное качество информационного пространства Организации– это 
открытость и доступность 

http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/
http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/
http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/


Мною разработаны локальные нормативные акты Организации: 
 Коллективный договор Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа»; 

 Положение об оплате труда  сотрудников Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 
Южного округа»; 

 Положение о премировании  сотрудников Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 
Южного округа»; 

 Положение о Комиссии по оценке эффективности деятельности сотрудников Автономной некоммерческой организации «Центр 
социального обслуживания населения Южного округа»; 

 Кодекс  этики и служебного поведения работников Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 
населения Южного округа»; 

 Положение о комиссии по контролю  качества социальных услуг,  предоставляемых Автономной некоммерческой организацией  
«Центр социального обслуживания населения Южного округа»; 

 Положение об Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа»; 

 Положение об отделении социального обслуживания на дому Автономной некоммерческой организации «Центр социального 
обслуживания населения Южного округа»; 

 Порядок оказания  дополнительных услуг в Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 
Южного округа» ; 

 Порядок ведения, учета и хранения личных дел получателей социальных услуг в Автономной некоммерческой организации «Центр 
социального обслуживания населения Южного округа»; 

 Порядок заключения, изменения и расторжения договора о предоставлении социальных услуг на дому в Автономной 
некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа» .  

 



Большое внимание уделяю вопросам повышения квалификации и 

роста профессионального мастерства сотрудников, 

формированию навыков самоанализа и самооценки 

В 2015 году прошли обучение по курсу «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи» 43 социальных работника. 

В 2016 году прошли обучение по курсу «Оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи» 35 социальных работников. 

В 2017 году профессиональную переподготовку на курсах 
повышения квалификации прошел 31 сотрудник. 

В организации регулярно проводим методические часы, семинары, 
конкурсы профессионального мастерства.  

Анализ кадрового состава показывает, что  86% сотрудников 
имеют профильное образование.  



 
Обеспечиваю участие Организации в конкурсных мероприятиях районного, 

регионального и федерального уровней 



Большое внимание уделяю развитию  
 профсоюзной деятельности 














